
Краткая информация об итогах проведения I заседания  

Мурманской областной Думы 5 октября 2016 года 
 

 

5 октября  

1. Об избрании председательствующего на первом заседании Мурманской областной 

Думы шестого созыва 
 

проект постановления внесен группой депутатов; 

принято решение: 

избрать председательствующим на первом заседании Мурманской областной Думы 

шестого созыва депутата ДУБОВОГО Сергея Михайловича. 

 

Решение принято 
 

 

 

пост. № 1 

2. Об утверждении повестки дня заседания Мурманской областной Думы 
 

проект постановления внесен группой депутатов; 

принято решение: 

утвердить предложенную повестку дня заседания Мурманской областной Думы. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 2 

3. Об избрании секретариата Мурманской областной Думы шестого созыва 
 

проект постановления внесен группой депутатов; 

принято решение: 

избрать секретариат Мурманской областной Думы шестого созыва численностью 

2 депутата в следующем составе:  

КРУГЛОВА Лариса Николаевна; 

ЛУКИЧЕВ Леонид Анатольевич. 

 

Решение принято 

 

 

пост. № 3 

 

 

4. Об избрании счетной комиссии Мурманской областной Думы шестого созыва 
 

проект постановления внесен группой депутатов; 

принято решение: 

избрать счетную комиссию Мурманской областной Думы шестого созыва численностью 

5 депутатов в следующем составе:  

ИГУМНОВ Алексей Валентинович; 

НАЙДЕНОВ Игорь Олегович; 

ФОМЕНКО Андрей Владимирович; 

ЧЕРКАШИН Олег Александрович; 

ШАДРИН Юрий Анатольевич.  

 

Решение принято 

 

 

пост. № 4 

 

 

5. О регистрации депутатских объединений (фракций) в Мурманской областной Думе 

шестого созыва 
 

проект постановления внесен группой депутатов; 

принято решение: 

зарегистрировать в Мурманской областной Думе шестого созыва следующие 

депутатские объединения (фракции):  

 

фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в количестве 25 депутатов. 

Руководитель фракции – депутат Мурманской областной Думы Мищенко Владимир 

Владимирович; 

 

фракция ЛДПР в количестве 4 депутатов. 

Руководитель фракции – депутат Мурманской областной Думы Белов Максим 

Андреевич; 

 

фракция КПРФ в количестве 2 депутатов. 

Руководитель фракции – депутат Мурманской областной Думы Степахно Геннадий 

Васильевич; 

 

фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в количестве 1 депутата. 

Руководитель фракции – депутат Мурманской областной Думы Макаревич Александр 

Геннадьевич. 

Решение принято 

 

 
пост. № 5 
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6. Об избрании Председателя Мурманской областной Думы 
 

принято решение: 

избрать Председателем Мурманской областной Думы депутата ДУБОВОГО Сергея 

Михайловича. 
 

Решение принято 

 
пост. № 6 

7. Об избрании Первого заместителя Председателя Мурманской областной Думы 
 

проект постановления внесен группой депутатов; 

принято решение: 

избрать Первым заместителем Председателя Мурманской областной Думы депутата 

МИЩЕНКО Владимира Владимировича. 
 

Решение принято 

 

 

пост. № 7 

 

8. Об избрании заместителей Председателя Мурманской областной Думы 
 

проект постановления внесен группой депутатов; 

принято решение: 

избрать заместителями Председателя Мурманской областной Думы депутатов: 

ВЕДИЩЕВУ Наталию Николаевну; 

ОМЕЛЬЧУКА Василия Васильевича. 
 

Решение принято 

 
 

пост. № 8 

 

9. О формировании комитетов Мурманской областной Думы шестого созыва 
 

проект постановления внесен группой депутатов; 

принято решение: 

сформировать следующие комитеты Мурманской областной Думы шестого созыва: 

1) комитет Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам; 

2) комитет Мурманской областной Думы по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению; 

3) комитет Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту; 

4) комитет Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

5) комитет Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья; 

6) комитет Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу; 

7) комитет Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований; 

8) комитет Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости 

населения; 

9) комитет Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и 

информатизации. 
 

Решение принято 

 

 

пост. № 9 

 

 

 

 

10. О наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации – представителя от Мурманской областной Думы 
 

проект постановления внесен группой депутатов; 

принято решение: 

наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации – представителя от Мурманской областной Думы КУСАЙКО Татьяну 

Алексеевну; 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Мурманской областной 

Думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 

05.10.2016 № 2 о порядке проведения тайного голосования и форме бюллетеня для тайного 

голосования по вопросу о наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации – представителя от Мурманской областной Думы; 

утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от 

05.10.2016 № 3 о результатах тайного голосования по вопросу о наделении полномочиями 

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя 

от Мурманской областной Думы. 

Решение принято 
 

 

 
пост. № 10 

 

 

 

 
 

 
пост. № 10/1 

 

 

 

пост. № 10/2 
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11. О составах комитетов Мурманской областной Думы шестого созыва 

 
принято решение: 

утвердить составы комитетов Мурманской областной Думы.  

 

Решение принято 

 
пост. № 11 

 

12. Об избрании председателей комитетов Мурманской областной Думы 

 
проект постановления внесен группой депутатов; 

принято решение: 

избрать председателями комитетов Мурманской областной Думы следующих депутатов 

Мурманской областной Думы:  

1) комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам – 

ПИЩУЛИНА Бориса Валентиновича; 
2) комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению – МИЩЕНКО Владимира Владимировича; 

3) комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту – КРУГЛОВУ Ларису Николаевну; 

4) комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному хозяйству – БЕЛОВА Максима Андреевича; 

5) комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья – 

МАКСИМОВУ Надежду Петровну; 

6) комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу – ПАНТЕЛЕЕВА Валерия 

Николаевича; 
7) комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований – ИЛЬИНЫХ Михаила Васильевича; 

8) комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и 

информатизации – АНТРОПОВА Михаила Васильевича. 

 

Решение принято 

 

 
пост. № 12 

 

13. Об избрании персонального состава комиссии Мурманской областной Думы 

шестого созыва по депутатским полномочиям и этике 

 
проект постановления внесен группой депутатов; 

принято решение: 

избрать в состав комиссии Мурманской областной Думы шестого созыва по депутатским 

полномочиям и этике следующих депутатов: 

АНТРОПОВА Михаила Васильевича; 

ИВАНОВА Германа Александровича; 

КРУГЛОВУ Ларису Николаевну; 

МИНИНА Олега Геннадьевича; 

НОВОКШОНОВА Ивана Сергеевича. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 13 

 

14. О формировании комиссии Мурманской областной Думы шестого созыва по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Мурманской областной 

Думы 

 
проект постановления внесен группой депутатов; 

принято решение: 

сформировать комиссию Мурманской областной Думы шестого созыва по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Мурманской областной Думы, численностью 

7 депутатов в следующем составе: 

МАКСИМОВА Надежда Петровна; 

МИЩЕНКО Владимир Владимирович; 

ПИЩУЛИН Борис Валентинович; 

СТЕПАХНО Геннадий Васильевич; 

ЧЕРКАШИН Олег Александрович; 

ЧЕРНЕВ Андрей Васильевич; 

ШТЫРХУНОВ Алексей Владимирович. 

Решение принято 

 

 

 
 

 

 

пост. № 14 
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15. О возмещении расходов, связанных с участием в первом заседании Мурманской 

областной Думы шестого созыва 

 
проект постановления внесен группой депутатов; 

принято решение: 

возместить депутатам областной Думы расходы, связанные с оплатой проезда к месту 

проведения заседания Мурманской областной Думы (г. Мурманск) и обратно, а также 

расходы по найму жилого помещения в г. Мурманске.  

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 15 

 

16. О депутатах Мурманской областной Думы шестого созыва, осуществляющих 

депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе 

 
проект постановления внесен группой депутатов; 

принято решение: 

депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе в Мурманской 

областной Думе шестого созыва осуществляют: 

АНТРОПОВ Михаил Васильевич; 

АХРАМЕЙКО Владимир Николаевич; 

БЕЛОВ Максим Андреевич; 

ВЕДИЩЕВА Наталия Николаевна; 

ДУБОВОЙ Сергей Михайлович; 

ИВАНОВ Герман Александрович; 

ИЛЬИНЫХ Михаил Васильевич; 

КРУГЛОВА Лариса Николаевна; 

ЛУКИЧЕВ Леонид Анатольевич; 

МАКАРЕВИЧ Александр Геннадьевич; 

МАКСИМОВА Надежда Петровна; 

МИЩЕНКО Владимир Владимирович; 

НАЙДЕНОВ Игорь Олегович; 

НОВОКШОНОВ Иван Сергеевич; 

ПИЩУЛИН Борис Валентинович; 

ПОПОВ Вячеслав Алексеевич; 

СТЕПАХНО Геннадий Васильевич; 

ФОМЕНКО Андрей Владимирович; 

ЧЕРКАШИН Олег Александрович; 

ЧЕРНЕВ Андрей Васильевич; 

ШАДРИН Юрий Анатольевич. 

 

Решение принято 

 
 
 

пост. № 16 

 

17. О начале формирования Избирательной комиссии Мурманской области нового 

состава 

 
проект постановления внесен группой депутатов; 

принято решение: 

объявить о начале формирования Избирательной комиссии Мурманской области нового 

состава; 

утвердить текст информационного сообщения о начале формирования Избирательной 

комиссии Мурманской области нового состава; 

опубликовать информационное сообщение, указанное в пункте 2 настоящего 

постановления, в газете "Мурманский вестник". 

 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 17 

 

18. О предельной численности специалистов депутатских объединений (фракций) в 

Мурманской областной Думе шестого созыва 

 
проект постановления внесен группой депутатов; 

принято решение: 

установить следующую предельную численность специалистов депутатских 

объединений (фракций):  

фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" – 2 специалиста; 

фракция ЛДПР – 1 специалист; 

фракция КПРФ – 1 специалист; 

фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 1 специалист. 

Решение принято 

 

 
 

пост. № 18 
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19. О постановлении Мурманской областной Думы от 16.06.2016 № 3022 "О назначении 

на должность Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области" 

 
проект постановления внесен группой депутатов; 

принято решение:  

признать постановление Мурманской областной Думы от 16.06.2016 № 3022 

"О назначении на должность Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области" утратившим силу с 6 октября 2016 года. 

 

Решение принято 

 
 
 

пост. № 19 

 

20. О досрочном прекращении полномочий депутата Мурманской областной Думы 

Кусайко Т.А. 

 
проект постановления внесен группой депутатов; 

принято решение:  

считать прекращенными досрочно полномочия депутата Мурманской областной Думы 

Кусайко Татьяны Алексеевны, избранного по единому избирательному округу в составе 

единого списка кандидатов в депутаты Мурманской областной Думы, выдвинутого 

Мурманским региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" в Мурманской области, с 6 октября 2016 года. 

 

Решение принято 

 

 

 
пост. № 20 

 

21. О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией (передача лыжной трассы в г. Кировске) 

 
проект постановления внесен группой депутатов; 

принято решение: 

     утвердить перечень недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в 

собственность муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией. 

 

Решение принято 

 

 

 
 

пост. № 21 

 

22. О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2016 год 

 
проект постановления внесен группой депутатов; 

принято решение: 

     утвердить изменения в прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2016 год. 

 

Решение принято 

 

 

 

пост. № 22 

 

23. О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

 
принято решение наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

ГОРШЕНИНУ Валентину Дмитриевну – депутата Совета депутатов Терского района 

пятого созыва; 

КОМАРОВУ Лидию Васильевну – первого заместителя главы администрации 

Печенгского района; 

МЕДВЕДЕВА Петра Андреевича – депутата Совета депутатов Терского района пятого 

созыва; 

МОРОЗОВА Александра Владимировича – главу муниципального образования 

Печенгский район; 

АВТАЕВУ Наталью Викторовну – электромонтера по ремонту обмоток и изоляции 

электрооборудования 3 разряда цеха по ремонту электротехнического оборудования 

"Колатомэнергоремонт" – филиала акционерного общества "Атомэнергоремонт"; 

ЦАРЬКОВА Константина Юрьевича – заместителя генерального директора по 

производству общества с ограниченной ответственностью "МИП 999"; 

ВОЛОЧКО Ирину Михайловну – начальника отдела Государственного областного 

казенного учреждения "Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки 

населения"; 

ЛОПИНЦЕВУ Александру Николаевну – специалиста государственного областного 

казенного учреждения "Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки 

населения"; 

ЛАЗАРЕВУ Татьяну Александровну – заведующую отделением социального 

Решение принято 
 

 
пост. № 23 

 

пост. № 24 

 

пост. № 25 

 

пост. № 26 

 

пост. № 27 

 

 

пост. № 28 

 

пост. № 29 

 

 

пост. № 30 

 

 

пост. № 31 
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обслуживания на дому государственного областного автономного учреждения социального 

обслуживания населения "Терский комплексный центр социального обслуживания 

населения"; 

ЛУКЬЯНОВУ Людмилу Петровну – заместителя директора Государственного 

областного казенного учреждения "Мончегорский межрайонный центр социальной 

поддержки населения"; 

ЖАРИКОВУ Ольгу Илларионовну – начальника отдела кадров Государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская городская детская 

поликлиника № 4"; 

МОРДАШЕВУ Нину Николаевну – старшую акушерку акушерского физиологического 

отделения Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Мурманский областной перинатальный центр"; 

МОРДЕНКО Надежду Сергеевну – заведующую складом общества с ограниченной 

ответственностью "Санаторий-профилакторий "Ковдорский"; 

НИКИТИНСКУЮ Галину Александровну – врача-терапевта общества с ограниченной 

ответственностью "Санаторий-профилакторий "Ковдорский"; 

ПАСТУХОВА Михаила Анатольевича – главного врача общества с ограниченной 

ответственностью "Санаторий-профилакторий "Ковдорский"; 

ТРЕТЯК Любовь Федоровну – директора общества с ограниченной ответственностью 

"Санаторий-профилакторий "Ковдорский"; 

ВАСИЛЬЕВУ Ольгу Алексеевну – заместителя главного врача по терапии 

общебольничного медицинского подразделения (персонала) государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница 

имени П.А.Баяндина"; 

ИВАНОВУ Елену Владимировну – заведующую муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением г. Мурманска № 125; 

ТИМОШЕНКО Наталью Сергеевну – директора муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования "Детская эколого-биологическая станция" 

муниципального образования Кандалакшский район; 

ЗИМНИЦКУЮ Людмилу Владиславовну – преподавателя по классу аккордеона 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Кольская 

районная детская школа искусств" Кольского района Мурманской области; 

ДВОРНИКОВУ Валентину Леонидовну – воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 п.г.т. Умба Мурманской 

области; 

ЛАДЫЖИНСКОГО Владимира Валерьевича – тренера-преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4; 

ЗАХАРОВУ Наталию Алексеевну – главу крестьянского (фермерского) хозяйства; 
 

ВИЛЬШАНСКУЮ Яну Сергеевну – помощника депутата Мурманской областной Думы; 
 

ГЛАДКУЮ Наталью Анатольевну – заместителя руководителя Аппарата Правительства 

Мурманской области – начальника административного управления; 

ГРЕШНИКОВА Александра Владимировича – ведущего системного администратора 

муниципального казенного учреждения ЗАТО Александровск "Информационные 

технологии"; 

работников общества с ограниченной ответственностью "Кольская АЭС-Авто": 

ГАРМАНОВА Сергея Иннокентьевича – машиниста бульдозера 6 разряда; 

ДОИЛЬНИЦЫНА Андрея Владимировича – машиниста экскаватора одноковшового 

6 разряда. 
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В заседании Мурманской областной Думы 5 октября участвовал 31 депутат. 

 

 

Отсутствовал депутат: Игумнов А.В. 

 
 

 

Организационное управление аппарата 

Мурманской областной Думы 


